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Поздравляем любимый университет с днем рождения! В эту прекрасную дату 11 февраля
Комратский государственный университет
был основан, чтобы стать альма-матер для многих талантливых людей и
настоящих профессионалов своего дела. И пусть будущие
поколения студентов будут достойны своих предшественников.
С праздником!
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА
Уважаемые участники конференции, гости, коллеги, дорогие
студенты!
Приветствую вас на сегодняшнем научном форуме, посвященном
29-летию Комратского государственного университета!
29 лет – это возраст молодости, энергии и потенциала, это тот возраст, когда следует намечать новые цели и стремиться к масштабным
свершениям.
Процесс интеграции различных уровней и организационных форм
образования, науки и культуры – это тенденция, которая постепенно
охватывает все страны мира, в том числе и Молдову. Важно осознать,
что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не
отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной систеРектор Комратского государственного университета, доктор, доцент, Захария С.К.
мы. Именно поэтому Комратский университет призван объединять
людей вокруг общего дела, тем самым, формируя поле для обмена мнениями, опытом и взаимного сотрудничества.
В нашем обществе в целом уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие страны невозможно без инновационной
экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. В русле решения этих важных задач и следует рассматривать значимость Комратского государственного университета, призванного решать целый комплекс вопросов, где среди прочих особое значение имеют создание единого информационного пространства и повышение качества обучения во всех учебных заведениях, участвующих в интегральном процессе. Таким образом, в нашем понимании университет – это организация,
объединяющая людей вокруг общего дела, а также инновационная форма интеграции науки, образования и культуры. Неиссякаемый поток новой информации, современный ориентир на непрерывное образование в течение всей жизни диктуют свои
правила, правила сотрудничества.
В процессе осуществления реформ на основе изменившихся реальностей развития современного общества мы продолжаем
возрождать исторические традиции гагаузского народа, находить адекватные, отвечающие потребностям социальноэкономического развития страны решения вновь возникающих проблем. Особое внимание должно быть уделено активизации инновационной деятельности, усилению ее воздействия на развитие экономики и социальной сферы.
В соответствии с основной целью формат организуемого форума предполагает открытый диалог представителей системы
образования, науки, международных и общественных организаций страны.
Мы предлагаем к обсуждению актуальные, общественно значимые вопросы в
Продолжение на стр.2
сфере интеграции науки, образования и культуры.
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Комратский государственный университет
динамично развивается и может по праву считаться кузницей кадров прежде всего для региона. В
своей научной, образовательной и исследовательской деятельности университет стремится работать на уровне лучших мировых стандартов, сохраняя и приумножая значимость регионального компонента в подготовке специалистов.
В ходе совместной работы мы не раз убеждались в том, как бережно коллектив преподавателей
и студентов сохраняет университетские традиции,
одновременно используя в учебном процессе самые прогрессивные методики и практики. В то же

Банкова Иванна Дмитриевна
Доктор филологических наук, доцент

время крепнут образовательные связи с ведущими
высшими учебными заведениями Молдовы и зарубежья.
Университет предоставляет своим студентам широкие возможности для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, широкого
выбора научной, профессиональной и общественной деятельности, побуждая к участию в научных и
образовательных национальных и международных
проектах, получению грантов и стипендий.
В итоге хотел бы пожелать всем участникам
форума успешной и плодотворной работы. Уверен,
что теоретическое осмысление проблематики интеграции науки, образования и культуры будет дополнено прикладными результатами данного мероприятия - поиском современного эффективного
инструментария и практико-ориентированных
механизмов обеспечения и укрепления сотрудничества. Полагаю, что насыщенная программа форума, мощный научный потенциал, творческая атмосфера, обмен опытом, разнообразные дискуссии
позволят найти решения задач, заявленных в тема-

Поздравляем с Днем рождения !
Сотни долгих ночей вы за книгами,
Все в работах, в научных трудах,
Ваши пары проносятся мигом,
Виден блеск в увлеченных глазах.
Вам желаем любви, понимания
И здоровья, чтоб много успеть.
Поздравляем преподавателя.
В нашем ВУЗе равных вам нет !
Наш родной преподаватель.
С Вами было очень интересно!
Ваши лекции нам не были обузой
Это мы Вам заявляем честно!
И сердечно мы Вас поздравляем.
Лучше Вас – нам некого желать!
Может мы когда – то тоже станем
Так же, как и Вы преподавать…
А сегодня благодарные студенты
Дарят Вам цветы и комплименты!

тике выступлений программы конференции.
Уверен, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению
вклада высшей школы, всей системы образования
в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Выражаю благодарность всем
участникам конференции и гостям, которые нашли
время, чтобы посетить столицу Гагаузии и Комратский государственный университет. Желаю плодотворных дискуссий и новых достижений!
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ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ……...
Подводить итоги — хорошая привычка, которая помогает сделать выводы, построить планы и
открыть блестящие перспективы на год следующий. Чтобы войти в 2020-й полными вдохновения и сил для новых научных и творческих побед, посмотрим на самые яркие впечатления
года 2019-го.
Время для рейтинга

 В международном рейтинге университетов
КГУ занимает 11 место среди ВУЗов Молдовы.
По данным рейтинга, лучшим Высшим Учебным Заведением страны является Технический
университет, следом за ним идет Государственный университет, на третьем месте расположился Медицинский и фармацевтический университет имени Николае Тестемицану. Всего в
топ молдавских университетов были включены
26 образовательных учреждений. Статистика
рейтинга на официальном сайте webometrics.info.

Время для науки

 Проведено множество конференций, в том
числе масштабная научно-практическая конференция с участием учёных Республики
Молдова, посвященная 660-летию молдавской государственности. Участниками конференции стали доктора наук, педагоги, студенты Комратского университета.
 В университете активирован бесплатный доступ к программе Research4Life. Цель Research4Life - сократить
разрыв в знаниях между странами с высоким
уровнем дохода и странами с низким и средним уровнем дохода, предоставляя доступ к
критически важным научным исследованиям.
Чтобы получить доступ к программе, обратитесь в библиотеку КГУ за паролем.
 В 2019 году в университете велись научные
работы по 5 проектам.

Время для проектов

 В рамках проекта «Ag-Lab» программы
Эрасмус + аграрный факультет получил необходимое оборудование для оснащения лаборатории микробиологии. Оснащённая по
всем современным требованиям лаборатория позволит университету возобновить подготовку специалистов специальности
«Биолог-химик».

Время для учебы

 Выпускниками КГУ стали 462 человека (в
том числе 8 граждан зарубежных государств).
 Успешно проведена приемная кампания.
На 1 курс КГУ принято 622 студента.
 Впервые осуществлен набор по специальности «Тюркология».
 Стипендиатами Республиканской и правительственной стипендии стали 2 студента
из Комратского Государственного Университета: Кыльчик Арина (факультет иностранных языков) – республиканская стипендия, Султ Михаил (факультет права) –
правительственная стипендия.

Время для практики

 На производственную практику 2019 году
было направлено более 985 студентов КГУ.

 Были заключены договора с 65 организациями.

 В рамках проекта «Ag-Lab» студенты аграрных специальностей прошли практикустажировку в университете Любляна
(Словения) на факультете биотехнологии, в
ведущих европейских вузах.

Время для модернизации

 В 2019 году был проведен ремонт фасада и
пятого этажа общежития, а также замена
окон и дверей спортивного комплекса
«Авангард».
 1 сентября в университете был создан
департамент «Тюркологии».

Время для международного сотрудничества
 В настоящее время в КГУ обучается более

53-х иностранных граждан из России, Турции, Украины, Азербайджана, Кыргызстана.

2019

2020

Бюллетень КГУ
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ТАТЬЯНА РАКОВЧЕНА О МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЯХ И СТИПЕНДИЯХ
Какие специальности
наш факультет предлагает абитуриентам?
Назовите самые востребованные.
На факультете национальной культуры
функционирует 5 кафедр: кафедра гагаузДекан факультета национальной
ской филологии и
истории, кафедра румынской и славянской филологии,
кафедра педагогики, кафедра иностранных языков, кафедра культуры и искусств и департамент тюркологии.
У нас можно получить следующие профессии: преподаватель гагаузского языка и литературы; преподаватель
болгарского языка и литературы; преподаватель русского языка и литературы; преподаватель румынского языка
и литературы; преподаватель румынского языка и литературы; преподаватель английского и немецкого языков;
воспитатель дошкольного учреждения, преподаватель
начальных классов; преподаватель музыки; социальный
работник; журналист.
Расскажите, где работают наши выпускники?
Наши студенты педагогических специальностей распределяются по направлению в учебные заведения Гагаузии.
Власти Автономии оказывают материальную поддержку
молодым специалистам.
В течении трех лет выделяют 120 000 леев

Какие дополнительные возможности есть у наших студентов? Расскажите о международных отношениях с другими ВУЗами?
Комратский Государственный Университет имеет тесное
сотрудничество с университетами СНГ и Европейского
союза.
Университет активно участвует в проектах.
Проект COMPASS по непрерывному образованию и относится к факультету национальной культуры. Помимо
этого, наши студенты имеют возможность участвовать в
программах мобильности по обмену студентов. Они имеют возможность обучаться в других странах один семестр и получать от 750 до 800 евро в месяц.
Поэтому, для того чтобы стать участником в каких либо
программах, следите за сайтом КГУ. kdu.md
Возможен ли перевод с контрактной основы обучения на
бюджетную? Какая стипендия у студентов сегодня?
Студенты ВУЗа имеют право переводиться с контрактной
формы обучения на бюджетную по результатам сессий.
Студенты получают стипендию по трем категориям.
Первая категория – 1008 леев, вторая – 858 леев, третья
– 792 леев. Есть также дополнительная стипендия
– социальная - 465 леев.
Ваши пожелания нашим студентам?
Хотелось бы пожелать студентам активной студенческой
жизни, достижений намеченных целей, успехов в учебе!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ– ДЕНЬ СТУДЕНТА!
Изначально Татьянин день был церковным праздником, почитающим римскую мученицу Татьяну,
отдавшую жизнь за веру.
Во время гонений на христиан при императоре
Александре Севере Татьяна была схвачена и приведена в храм Аполлона, где её пытались заставить поклониться статуе этого языческого бога.
По преданию, Татьяна вознесла молитву Иисусу
Христу - и произошло землетрясение, которое
разрушило статую Аполлона и обрушило часть
храма.
Татьянин день имеет и другое значение - он известен как праздник студенчества. 25 января 1755
года государыня Елизавета подписала указ об
основании Московского университета. Так день
25 января сначала стал днем основания университета, а позже - с размахом отмечаемым днем
студента.
По поверьям, девушка, родившаяся в этот день,
будет хорошей хозяйкой: «Татьяна и каравай печёт, и половики по реке бьёт, и хоровод ведёт».
Не случайно имя Татьяна переводится как
«устроительница», то есть все умеющая. Татьяны
трудолюбивые, разносторонние, элегантные,
властные, в любом деле стараются добиться
наилучшего результата и могут постоять за себя.

Татьяны Комратского государственного университета рассказали, является ли Татьянин
день для них особенным...
Что для Вас студенческая жизнь?
Студенческая жизнь
– это новые знания,
общение, новые друзья. Студенческие
годы, безусловно,
Татьяна Казаку – студентка КГУ, специальность
самые интересные и
«Журналистика и медиа процессы»
незабываемые. Это
время романтики и
беззаботности. Ведь это последний шаг на пути к взрослой жизни, которая уже приготовила для нас трудности.
Какие студенческие суеверия и традиции вы знаете?
Нельзя сидеть на парте, стипендии не будет. Нельзя
стричь волосы перед экзаменом, сострижёшь знания.
Поставить тетрадь с конспектами под подушку, чтобы
лучше запомнить. Беременная девушка подскажет номер
билета, который попадётся на экзамене.
У вас в этот день поистине двойной праздник. Как вас
поздравляет семья?- День студента я отмечаю 17 ноября
(международный день студента). А 25 января исключительно мой праздник. Этот день праздную в кругу любимой семьи.
Нравится ли вам ваше имя?- Имя Татьяна моё любимое
женское имя. Оно означает «устроительница», я думаю,
что именно имя определило мой твёрдый характер.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ– ДЕНЬ СТУДЕНТА!
Вы знаете историю и значение
своего имени? - Историей и значением имени Татьяна интересовалась с детства, покупала книжки
со значением имени. Запомнилось, что имя Татьяна означает
учредительница, устроительница.
Читая значение имени Татьяна,
понимаю, что очень многие черты
свойственны мне: самодостаточная; старательная; имею своё личное мнение; делаю работу качественно в установленные
сроки, но могу быть настойчивой в случае отстаивания
своей жизненной позиции и точки зрения.
Великова Татьяна Гавриловна доктор, конференциар университар кафедры «Информационных
технологий, математики и физики».

Чувствуете защиту своей небесной защитницы?- Татьяна
– покровительница студентов, я же всегда любила учиться. Я могла часами сидеть за уроками, а в студенчестве
выполняла все задания, решала и работала. Многого добилась именно благодаря ответственности, старанию,
усердию. Я чувствую, что меня защищают и оберегают
свыше.
Что для вас этот праздник? Как отмечали его в студенчестве и сейчас?
- С 2001 по 2006 г., во время учёбы в Комратском государственном университете, отмечали День студентов дома у
одногруппников, ходили на студенческую дискотеку в
«Максимум», отмечали в Пиццерии. Студенчество – это
беззаботное время, когда учишься, но сил и энергии хватает на отдых, общение с одногруппниками и друзьями и
ещё на очень, очень многое.
До 31 октября 2013 г. считала себя студенткой, так как
училась в докторантуре, получала поздравления как Татьяна и как студентка, это было особенно приятно. Сейчас для меня «Татьянин День» - праздник, который я отмечаю в кругу семьи. Я люблю его отмечать с родителями,
близкими мне людьми, которым я дорога и которые меня
очень любят.

Татьяна Ивановна, нравиться ли Вам свое имя?
Знаете ли Вы, почему
или в честь кого вас
назвали? - Имя Татьяна
обладает очень сильной
энергетикой. Это греческое имя. В переводе на
русский означает законодательница. У меня
Татьяна Ивановна Щеголева - "Maestru în Artă". есть две старшие сестры
Известный музыкант, дирижер, педагог
Ольга, Анна и я Татьяна,
и получилось в рифму
Оля, Аня, Таня. Я так думаю, что мне дали такое имя –это
заслуга сестер. Во всяком случае, так рассказывала моя
мама. Я абсолютно убеждена в том, что имя придает человеку то значение, которое несет в себе само имя. Не зря
говорят: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». И в
этом, действительно, есть большая доля истины.
Как Вы отмечаете свои именины? - Так получилось, что
христианскую веру я приняла в 33 года и подошла к этому очень осознанно, в день своего ангела я всегда хожу,
стараюсь, по возможности попасть на службу. Если не
получается, то постоянно захожу в церковь и своей святой обязательно ставлю свечку.
Вы знаете историю своего имени и его значение? - Знаю
точно, что святая великомученица Татьяна проповедовала христианство, очень яро, за что и была убита. Как мне
рассказывали в церкви, она так усердно молилась и
настолько у нее были сильные молитвы, что в момент ее
гибели дрожала земля. Как мне сказал батюшка: «У тебя
очень сильное имя и всегда молись своей святой, она
никогда тебя не оставит». И это действительно так.

Ваши пожелания студентам!- Дорогие студенты КГУ,
пусть покровительница студентов – Татьяна, Вам помогает в те моменты, когда Вы особенно нуждаетесь в поддержке. Упорства Вам, настойчивости в достижении целей. Умейте не только мечтать, но и работать! Тогда Ваши
мечты обязательно реализуются! Не ждите ничего от
окружающих, полагайтесь на свои силы! Учитесь, наслаждайтесь каждой минутой студенчества, это прекрасное
время!
Именно в студенческие годы у Вас есть возможность общаться, знакомиться с новыми людьми, участвовать в
мероприятиях, развиваться. Начинайте уже сегодня усиленно трудиться и ответственно относиться к любому
начатому делу, чтобы у Вас были отличные результаты в
будущем! Я верю в Вас! У Вас всё получится!

От редакции: Пусть на ваших лицах всегда сияет улыбка,
а в душе цветут цветы !
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GAGAUZ SAYFASI

Gagauz filologiya kafedrasından zaametçilar
GAGAUZ FILOLOGIYA KAFEDRASI

1991-ci yılda Komrat Devlet Universitetin açılmasınnan
Gagauz filologiya kafedrası kuruldu. O açıldı o neetlän,
ki ilerletmää Gagauz dilini yaşamanın herbir sferasında,
aaraştırmaa hem korumaa dilimizi, kulturamızı. Kafedra
hazırlêêr hem geçirer halklar arası konferenţıyaları,
seminarları, olimpiadaları, anılmış insannarlan
buluşmakları, gagauz dilindä yarışmakları. Kafedrada
çalışêrlar üüsek uurda bilgilärlän üüredicilär: doktor, konferenţiar: Bankova İ.D., Çimpoeş L.S., doktor: Sırf V.İ.,
Karanfil Güllü, Kürşat Şamil Şahin, üüretmen magistr:
Uzun D.F., Mutaf G.N., üüretmen Çumeyka İ.P., TerziBarladän E.S., Koroläk V.D., Ponomaröva O.D.
KAFEDRA HAZIRLÊÊR SPEŢIALISTLERI TÜRLÜ
ZANAATLARDA:

I ŢIKL (LIŢENŢIAT):
1. Gagauz hem rumın dili hem literaturası (oçnik forması) 240 kredit,
2. Gagauz hem rus dili hem literaturası (oçnik forması) - 240
kredit,
3. Gagauz hem ingliz dili hem literaturası (oçnik forması) 240 kredit,
4. Gagauz hem türk dili hem literaturası (oçnik forması) - 240
kredit,
5. Gagauz dili hem literaturası (zaoçnik forması) -180 kredit,
6. Türk dili hem literaturası (oçnik forması) -180 kredit,
7. Jurnalistika hem media proţeslär (oçnik hem zaoçnik forması) -180 kredit.
II ŢIKL (MAGISTRATURA): Universitet öncesi kurumnarında
gagauz dili hem literatura
üüretmäk metodikası (oçnik forması) - 120 kredit.

Bu stipendiyalar devlet stipendiyalarınnan bilä verildi
masterantlara, angıları ayırdılar «Gagauz dili hem literaturası» üüredici zanaatını.
MPG-19 grupadan student Oksan Kosteva annattı bizä,
neçin ayırdı bu zanaatı : «Bän çalışêrım üüredici 22 yıl.
Sayêrım, ani bu zanaatı ayırêrlar o insannar, angıları
cana yakın, uşakları sevän. Açan girersin klasa da
görersin uşakların şen gözlerini, sän da ii keflän
dolêrsın, hodullanêrsın. Pek isteerim, ani açılsın electron bibliotekası gagauz dilindä, herbir üürenicinin dä
olsun kolaylıı kaynakları, bilgileri kullansın. Gagauz
filologiya kafedrası önemni bir struktura gagauz dilini
korumasında, ilerletmesindä».
MPG– 18 grupadan student Buzacı Marina:
«Ҫalışarkan litey klaslarında, kimär kerä peydalanêr
soruşlar hem zorluklar. Bu beterä istedim taa üüsek
uurda kаbletmää, derinnetmää, ilerletmää bilgilerimi,
ҫünkü gagauz dili durmêêr erindä, olêr türlü
diişilmeklär, eniliklär. Gagauz kafedrasında isteerim olsun ҫok
student, angıları havezlän üüreneceklär taа derindän gagauz
dilini hem literaturasını. İlerledeceklär gagauzların bilgi uurunu
hem kulturasını».
Gagauziyanın bücetindän verildi herbir studentä 8 bin 100 ley.
Kafedra
çalışannarı, studentlär sevindilär kuvetlerin kararına.
MPG-19 grupadan student Ormancı Snejana: Neçin bän ayırdım
üüredici
zanaatını? Üüredici zanaatı beni meraklandırdı onunnan, ani
herzaman laazım işlemää uşaklarlan. Bän severim, açan benim
dolayımda var çok uşak. Uşaklar - yaşamanın çiçekleri! Üüredici
- diil kolay bir zanaat. Insanda lääzım olsun vergi bu uura deyni:
bilgilar, sevgi uşaklara, sabur. Üüredici laazım sevsin hem versin
kendi bilgilerini evlat boylara, lääzım beensin üüretmää. Benim
zanaatım yardım eder bana herzaman gitmää ileri, aaramaa hem
ilerletmää nesä eni. Üüredicinin lääzım annaması olsun herbir
iştä. Uşaklar var nicä türlü soruşlar koysunnar, üüredicidä dä
lääzım olsun cuvap.
Herbir insanın önünda nezamansa peydalanêr soruş: “Angı zanaatı ayırmaa?”
Hiç bir kerä da pişman olmadım, ani ayırdım bu zanaatı. Bän
kısmetliyim, ani dooru buldum kendi zanaatımı bu yaşamakta!
Dilerim bizim kafedramızıın üredicilerinä ii keflän işä gelsinnär,
studentlär da hiç bir sıra da pişman olmasınnar, ani ayırdılar bu
zanaatı.
Saygılı üüretmennär! Çok saa olun deeriz sizä bilgilär için,
angılarını siz bizä versiniz!
Gagauz filologia kafedrasindan üüretmennär hem musaafirlär

III ŢIKL (DOKTORANTURA): Türk dilleri (gagauz dili)
Gagauz filologiya kafedrası üüredicilerin didaktika kurslarını
iki üürenmäk planına
görä geçirer:
1.Gagauz dili hem literaturası; – 600 saat/20 kredit,
2.Ana dili/gagauz dili uşak başçasında– 600 saat/20 kredit.
Bu yıl Komrat Devlet Universitettindä gagauz dilini üürenän
masterantlar kablederlär finans yardımını Gagauziyanın
bücetindän.

KONTAKT TELEFONU:
+37329824406
gagauz.filologiya@yandex.ru
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 2019-2020
Любой университет-это сложная система. Ее
можно сравнить с человеческим организмом по
сложности функционирования и взаимодействия.
Средством помощи в коммуникации среди студентов и университета является студенческий
совет. Это объединение идей учебного и творческого процесса. Зачастую в него входят ответственные и амбициозные люди. Это те, кто хочет
и может организовывать, слушать и руководить.

Фото со встречи студенческого совета с руководством КГУ

студенческий совет КГУ вместе с руководством
университета обсудили нужды и проблемы университета а также приняли следующие решения:
Студенческий совет будет помогать в руководстве
общежития.
1) Было решено проводить постоянные, систематические мероприятия в университете каждый месяц, в том числе и в общежитии
2) Использование социальных сетей, как современного средства массовой информации распространяя новости и события из жизни университета.
3) Включение членов студенческого совета в сенат
университета.
4) Выдача членам студенческого совета удостоверений.
Встреча прошла довольно продуктивно, предложения были как со стороны ректората, так и со стороны студентов.

ДОСУГ СТУДЕТОВ

Студенческий совет важен для Вуза, так как оказывает помощь в решении учебных вопросов, сплочении организаций, работы групп, курсов и факультетов. Немаловажную роль студенческий совет
играет в создании имиджа университета. Хочется
отметить, что это связующее звено между преподавателями, руководством и студентами.
В нашем университете сформирован студенческий
совет КГУ, в него входят:
Председатель - Шевель Андрей
Заместитель председателя - Великсар Виктория
Казначей студенческого совета - Алтыпармак
Анна
Студенческий адвокат - Паня Иван
Начальник технического отдела, внешних связей и
партнеров- Кюлафлы Юрий
Руководитель дизайнерской группы - Златова
Валерия.
Отдел культурно-массовых мероприятий Стамов Георгий, Манастырлы Алексей
Староста общежития - Курдов Виктор
Руководитель спортивного отдела - Арнаут
Дмитрий.

QR код для
быстрой связи с советом

Фото с вечера настольных игр, проведенный студенческим советом КГУ.

Результатом деятельности студенческого совета
стала, организация вечеров настольных игр в общежитии Комратского государственного университета.
Как сообщил председатель студенческого совета
Шевель Андрей: «Целью данного мероприятия является разнообразие досуга студентов. Эти вечера
настольных игр в общежитии планируется проводить и далее на постоянной основе.»
Студенческий совет благодарит администрацию
общежития за предоставление помещения, а также
молодежный центр Комрата "Axis" за обеспечение
настольными играми.

ВНИМАНИЕ!
Студенческий совет предлагает всем студентам КГУ присылать на электронный ящик доверия свои жалобы и просьбы
studsovet_kdu@mail.ru
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ВСТРЕЧИ

2020-ci yılda Fevralın 6-da KDU bibliotekanın okumak
salonunda Gagauz yazıcısınnan T.Marinogluylan Seminar “Gagauz peetçisi, yazıcısı hem jurnalist Todur
Marinoglu 65 yaşını tamannadı” geçti. Gagauz
filologiya kafedrası KDU bibliotekasınnan barabar
hazırladılar hem geçirdilär bu yortuyu.
Seminarda pay aldılar: Komrat istoriya hem memleketi
aaraştırma muzeyin direktoru V.A.Marinov,
D.Karaçobanın adına Teoretik liţeyindän üüredici
Buzacı M.K. hem 9 “b”
klastan üürenicilär, NDP-19, P-19, PO-T-19, L-17, J-18
grupalardan studentlär.
Seminarı götürdü MPG-19 grupadan studentka
Duşkova Natalya.
Todur Marinoglu annattı küçüklüü için, universitettä
üürenmäk yılları için.
Okudu tiparlanmış hem eni peetlerini. Üürenicilär şairin
peetlerini okudular. Biblioteka zaametçileri
T.Marinoglunun kiyat sergisinnän musaafirleri
tanıştırdılar.
Studentlär hem üürenicilär baaşladılar T.Marinogluya
çiçek hem eni başarılar yaradıcılık uurunda diledilär.

В читальном зале библиотеки Комратского
государственного университета 06 февраля 2020
г. состоялось чествование 65-летнего юбилея известного гагаузского поэта и писателя
Тодура Мариноглу.
Мероприятие было организовано кафедрой гагаузской филологии совместно с библиотекой университета. Поздравить поэта и просто замечательного человека пришли студенты магистранты кафедры гагаузской филологии, группа МПГ – 19,
ученики лицея имени Дмитрия Кара-Чобан,
деятели культуры Гагаузии, а также читатели,
ценители творчества Тодура Мариноглу.
Открывая мероприятие, с поздравлениями в адрес
юбиляра выступила заведующая кафедры Мутаф
Галина Николаевна. Она отметила, что творческая
деятельность Тодура Мариноглу полностью
раскрывает его как настоящего патриота своего
края, гагаузского языка.
Вела семинар магистрант кафедры Душкова
Наталья. На мероприятии была представлена презентация о жизнедеятельности поэта, присутствующие с воодушевлением читали стихи
Тодура Мариноглу.
Юбиляр интересно и увлекательно рассказал о
своем жизненном и творческом
пути, читал свои стихи. В библиотеке открылась
книжно–иллюстрированная выставка,
Посвященная Тодуру Мариноглу. В конце мероприятия Дмитрий Фёдорович Узун, преподаватель
кафедры гагаузской филологии отметил, что творчество Мариноглу ярко и многогранно и пожелал
крепкого здоровья, творческих успехов, мира и
тепла его близким.

Галина Мутаф, и.о. зав.
кафедрой гагаузской
филологии, Тодур Мариноглу, поэт, Анна
Кёся, гл. библиотекарь
Фото1

Выступление магистрантки группы
МПГ-19, Натальи
Душковой
Фото 2
Фото 1

Фото 2
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7 СОВЕТОВ СТУДЕНТУ

1

6

Страх неизвестного естественен и понятен, но страх побеждается действием. Если что-то вас пугает в студенческой жизни, это повод для проверки
своей личности и развития волевых качеств.

Хорошие отметки, участие в семинарах и конференциях не повод забывать
о своих слабых местах. Всегда есть
над чем работать, помните об этом!

Расставляйте приоритеты и цените
свое время. Загадочное и всеми любимое «потом», не наступит. К счастью в
интернете находится масса информации, о грамотном планировании времени. Воспользуйтесь данным ресурсом!

Старайтесь находить выходы из стрес-

2

3

Всеми известный и часто игнорируемый совет. У старшего поколения есть
опыт, а это значит - мудрость. О мудром решении в книгах и на форумах
не прочтешь, ее приобретают, следовательно, логично прислушаться и применить данный вам совет.

4

Утром всегда найдется множество
аргументов, почему не следует идти в
университет. Поэтому важно попросить соседа, друга, родителей будить
вас, во что бы то ни стало.

5

Группа должна быть единым целым, в
нашем случае механизмом. Каждый
должен делать что-то полезное для
группы- от своевременной информации до организации досуга.

7

совых ситуаций, просите помощи и

всегда ищите положительные моменты
в любой ситуации.
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Universitetin Gimnası
O kuruldu zor vakıtta
Yardım etmää bütün halka,
Dolaylara o şafk etti Komrat Universiteti!
Onun adınnan birliktä
Şilêêr yıldız üüsek
göktä.
Yaşêêr Komrat, öter
dolay,
Hem üürenmää bizä
kolay.

Refren:
KDU! Yolunu sän
buldun.
Şafkımız sän oldun.
Bilgidä hem iştä
Anılmış olacan
dünneedä!

Ko üüselsin bilim Bayraa,
Sevindirsin gözäl Bucaa!
Cannandırsın o gençleri,
Kavrasınnar bilgileri!
Bekleer bizi Ana Dili
Hem Vatanın Topraa, Eri.
Bekleer küülär, kasabalar,
Sıra bizä geler, gençlär!
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